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Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
 

По данным Минсельхоза России, на 18 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены  
с площади 7,6 млн га или 16,5% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено  
9,3 млн га), намолочено 26,7 млн т зерна (в 2013 г. – 27,6 млн т) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 35,1 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 6,1 млн га или 24,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,1 млн га), 
намолочено 22,2 млн т (в 2013 г. – 22,3 млн т), при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 31,4 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 0,8 млн га или 8,9% к уборочной площади  
(в 2013 г. – 0,9 млн га), намолочено около 2,7 млн т (в 2013 г. – 2,4 млн т), при урожайности  
33,2 ц/га (в 2013 г. – 26,5 ц/га). 

 

 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 3 955,6 тыс. га (51,2% к площади 
уборки), намолочено 15,1 млн т зерна при урожайности 38,1 ц/га; в СКФО обмолочено  
1 917,5 тыс. га (66,1%), намолочено 7,0 млн т зерна при урожайности 36,5 ц/га; в ЦФО 
обмолочено 611,4 тыс. га, намолочено 2,3 млн т зерна при урожайности 37,7 ц/га; в ПФО 
обмолочено 665,8 тыс. га, намолочено 1,3 млн т зерна при урожайности 19,0 ц/га; в КФО 
обмолочено 467,0 тыс. га (91,8%), намолочено 1,1 млн т зерна при урожайности 22,9 ц/га. 
Приступили к уборке в СЗФО (обмолочено – 1,4 тыс. га; намолочено – 7,6 тыс. т) и в ДФО 
(обмолочено – 0,7 тыс. га; намолочено – 1,6 тыс. т). В Ростовской области обмолочено  
1 737,2 тыс. га (55,2% от площади к уборке), намолочено 5 561,7 тыс. т зерна при урожайности 
32 ц/га.  

Источник: МСХ РФ 
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Рис. 1. Сравнительные графики уборочной  кампании зерновых культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 
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Зерновые запасы в РФ на 1 июля 2014 года.  
По данным Росстата, за июнь запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и 

перерабатывающих организациях РФ сократились на 2,9% (-0,3 млн т) и на 1 июля составили 
11,1 млн т. По отношению к 2012/13 сезону запасы на 1 июля 2014 года зерна сократились на 
12,8%, а к 2011/12 – на 34,0%. Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились 
за месяц на 8,8% (-0,5 млн т) и составили 5,6 млн т (-19,0% к 2013 г.), в заготовительных и 
перерабатывающих организациях увеличились за месяц на 3,9% (+0,2 млн т) и составили  
5,6 млн т (-5,4% к 2013 г.). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих 
организациях составляют 3,8 млн т (-9,7% к 1 июля 2013 года), в т. ч. продовольственной –  
3,1 млн т (-5,6%), ячменя – 0,7 млн т (+8,0%), кукурузы – 0,4 млн т (-10,1%).  

На 1 июля наибольшие запасы зерна сконцентрированы в СФО – 2 351,1 тыс. т  
(42,1% в сельхозпредприятиях и 57,9% в предприятиях хранения и переработки), ЮФО – 2 091,4 
тыс. т (63,8% и 36,2%), ЦФО – 2 025,1 тыс. т (40,4% и 59,6%) и ПФО – 1 963,8 тыс. т  
(42,7% и 57,3%). Снижение запасов по отношению к прошлому году отмечено в ЮФО (-46,5%), 
СКФО (-21,3%), ДФО (-13,5%) и ЦФО (-6,0%). Для Европейских регионов (ярко выражено в ЮФО 
и СКФО) снижение запасов зерна обусловлено активной экспортной политикой во втором 
квартале 2014 года и более низкими темпами уборки нового урожая. Увеличение запасов по 
отношению к 2013 году отмечено в СФО (+32,0%), в ПФО (+6,5%), в УФО (+5,4%) и СЗФО (+0,4%).  

Источник: Росстат 
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Рис. 2. Сравнение запасов зерна в РФ в июне 2012-2014 г. 

Рис. 3. Запасы зерна по федеральным округам на 1 июля 2014 года, тыс. т 
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Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в мае 2014 г. 

По данным Росстата, в июне 2014 года произведено 717,3 тыс. т муки всех видов, что на 
4,9% или 36,9 тыс. т меньше, чем за июнь 2013 года и на 4,3% или на 32,1 тыс. т меньше, чем 
месяц назад. Муки пшеничной высшего сорта произведено 444,1 тыс. т (-5,1% к 1 июля 2013 г.), 
муки пшеничной первого сорта – 165,6 тыс. т (-8,4%).  

Всего с начала 2014 года по 1 июля 2014 года произведено 4 509,2 тыс. т муки всех видов, 
что на 3,1% или 145,0 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Мука пшеничная 
высшего сорта за период с января по 1 июля 2014 года произведена в объеме 2 858,6 тыс. т  
(-2,4% к 2013 г.), мука первого сорта – 1 003,2 тыс. т (-7,7%), ржаная – 325,8 тыс. т (-1,4%).  

По данным Росстата, в июне 2014 г. наибольший объем муки (всех видов) произведен  
в ЦФО – 198,4 тыс. т (27,7% от всей произведенной в РФ муки), в СФО – 172,1 тыс. т (24,0%) и 
ПФО – 118,8 тыс. т (16,6%). В ЮФО в июне 2014 г. произведено 71,8 тыс. т муки всех видов 
(10,0%), что на 5,9 тыс. т больше объема производства в июне 2013 года. В т.ч. в Краснодарском 
крае в июне текущего года произведено муки в объеме 35,4 тыс. т (49,3% от всей произведенной 
в ЮФО муки), в Волгоградской области – 17,8 тыс. т (24,8%), Ростовской – 15,6 тыс. т (21,7%). 
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Рис. 4. Производство муки в РФ в 2013-2014 г. 

Рис. 5. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2013 г. и 2014 г. 
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Производство комбикормов в РФ в 2014 г (январь-июнь). 

По данным Росстата, объем производства комбикормов для животных за май 2014 года 
составил 1 847,8 тыс. т, что на 6,4% или 110,3 тыс. т больше чем за аналогичный период 
прошлого года. Объем производства комбикормов для птиц за июнь 2014 года больше 
показателя аналогичного периода 2013 года на 3,8% (до 1 053,5 тыс. т), для свиней – на 11,7% 
(до 621,2 тыс. т) и для КРС – на 4,3% (до 163,4 тыс. т). Суммарный объем производства 
комбикормов в России за 2014 год (январь - июнь) составил 11 284,8 тыс. т, что на 5,4% или 
575,9 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013 года. Объем производства комбикормов  
за 2014 года для птиц составил 6 432,8 тыс. т (+2,6% по отношению к 2013 г.), для свиней – 
3 772,7 тыс. т(+11,4%), для КРС – 1 037,9 тыс. т (+2,9%). 

По данным Росстата, в июне 2014 г. наибольший объем комбикормов (всех видов) 
произведен в ЦФО – 757,6 тыс. т (41,0% от всех произведенных в РФ комбикормов), в ПФО – 
352,9 тыс. т (19,1%) и СЗФО – 190,7 тыс. т (10,3%). В ЮФО в июне 2014 г. произведено 150,1 тыс. 
т комбикормов всех видов (8,1%). 
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Рис. 6. Производство муки в июне 2013 г. и 2014 г. по федеральным округам, тыс. т 

Рис. 7. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 г. 
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Источник: Росстат 

 

Экспорт зерна. 
 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан), в 2014/15 МГ (период с 1 по 13 июля) экспорт зерна составил 788,7 тыс. т, что  
на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года в 2013/14. 

За период с 1 по 13 июля пшеница (включая меслин) экспортирована в объеме 604,4 тыс. 
т (на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), ячмень – 148,6 тыс. т  
(на 10,0% меньше), кукуруза – 33,4 тыс. т (+46,9%). Доля пшеницы в структуре экспорта  
за неделю (с 6 по 13 июля) увеличилась на 22,0 процентных пункта (п.п.) и составила 76,6%  
(в июне – 49,8%), доля ячменя снизилась на 17,4 п.п. и составила 18,8% (в июне – 31,3%), доля 
кукурузы снизилась на 4,5 п.п. и составила 4,2% (в июне – 16,3%). 
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Рис. 8. Производство комбикормов в июне 2013 г. и 2014 г. по федеральным округам, тыс. т 

Рис. 9. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) в новом 2014/15 МГ (за период с 1 по 13 июля 2014 г.) российское зерно было 
экспортировано в 37 стран. Таким образом, за неделю география поставок российского зерна 
расширилась на 16 стран.  

В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 153,0  тыс. т (19,4 % от всех 
экспортных отгрузок за период), в Саудовскую Аравия – 100,6 тыс. т (12,8%), в Египет –  
63,2 тыс. т (8,0%), в Иорданию – 51,5 тыс. т (6,5%) и в Йемен – 50,5 тыс. т (6,4%).  

 

Источник: ФТС 
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Рис. 10. Структура экспорта зерна в июле 2014 г. 

Рис. 11. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 МСХ Японии 17 июля в рамках регулярного тендера закупило пшеницу в суммарном 
объеме 112,7 тыс. т: из США (86,2 тыс. т) и Австралии (26,5 тыс. т). 24 июля  
МСХ Японии проведет очередной тендера на закупку зерна: планируемый объем 
закупки  мукомольной пшеницы из США, Канады и Австралии до  95,0 тыс. т. 

 Турция (ТМО) на прошлой неделе в рамках международного тендера закупила  
235 тыс. т мукомольной пшеницы (преимущественно из России) в диапазоне цен 
268,4 USD/т-279,99 USD/т (С&F) с поставок в два периода: с 25 августа по 20 сентября 
и с 25 сентября по 20 октября. 24 июля Турция (ТМО) проведет международный 
тендер на закупку до 165 тыс. т мукомольной пшеницы. 

 Алжир (OAIC) 15 июля на международном тендера купил 810 тыс. т мукомольной 
пшеницы из ЕС в диапазоне цен 268,0 USD/т-269,5 USD/т (С&F) с поставкой в октябре
-ноябре. 

 Частные импортеры из Пакистана приобрели в новом сезоне около 130 тыс. т 
пшеницы причерноморского происхождения в диапазоне цен 263,0 USD/т- 
268,4 USD/т (С&F) с отгрузкой в июле-августе. 

 Ирак закупил в рамках международного тендера на прошлой неделе 100 тыс. т 
твердой пшеницы из России (50,0 тыс. т по цене 308,58 USD/т (С&F)) и Канады  
(50,0 тыс. т по цене 324,59 USD/т (С&F)) со сроком поставки в октябре-ноябре 

 Частные египетские покупатели за последнюю неделю приобрели около 60 тыс. т 
причерноморской пшеницы со сроком отгрузки в августе: 30 тыс. т (12,5% белка) 
закуплено по цене  257 USD/т (С&F) и 30 тыс. т (11,5% белка) – 247 USD/т (С&F). 

 Иордания объявила о проведении нового тендера на закупку 100 тыс. т твердой 
мукомольной пшеницы 23 июля. 

 25 июля Ассоциация тайваньских мукомолов проведет международный тендер на 
закупку 80,9 тыс. т мукомольной пшеницы США с отгрузкой в сентябре-октябре. 

Рынок фуражного зерна. 

 Турция (ТМО) на прошлой неделе в рамках международного тендера закупила  
200 тыс. т фуражного ячменя в диапазоне цен 226,5 USD/т - 237,5 USD/т (С&F) со 
сроком поставки в период с 25 июля по 20 августа и с 25 августа по 20 сентября.  
24 июля Турция (ТМО) проведет международный тендер на закупку до 65 тыс. т 
фуражного ячменя. 

 Группа частных  израильских покупателей 16 июля на международных тендерах 
приобрела около 108 тыс. т кукурузы и 50 тыс. т фуражной пшеницы из 
Черноморского региона (предположительно из Украины). Средняя цена для 
пшеницы составила 225,3 USD/т (С&F), срок поставки – август-октябрь. 

 Алжир (OAIC) закупил на прошлой неделе в рамках международного тендера около 
200 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения: 50 тыс. т закуплено по 
цене 238 USD/т (С&F), 150 тыс. т – по 244 USD/т (С&F). Срок отгрузки – ноябрь. 

 Южнокорейская Ассоциация KOCOPIA 16 июля в рамках международного тендера 
приобрела 55 тыс. т кукурузы произвольного происхождения по цене 231 USD/т 
(С&F) для поставки к 1 декабря. 

 23 июля МСХ Японии проведет очередное SBS-тендер на закупку до 120 тыс. т 
фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя. 16 июля МСХ Японии в рамках 
SBS-тендера не привлекло заявок на фуражное зерно. 

Источник: ИА Agrochart 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
По данным информационного агенства «Зерно Он-Лайн», за неделю с 11 по 18 июля  

2014 года, отмечено сезонное увеличение предложения зерновых – прирост составил 37%, спрос 
на зерно увеличился на 8%. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля 
предложения увеличилась на 4% за отчетную неделю: 30% составляет предложение и 70% – 
спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы предложение увеличилось на 7%:  
29% составляет предложение и 71% – спрос. 

В целом по стране спрос на зерно за неделю увеличился на 8%. Увеличился спрос  
на мягкую пшеницу: на пшеницу 3 кл. на 11%, 4 кл. – на 1%, 5 кл. – на 16%. Основной прирост 
уровня спроса на мягкую пшеницу наблюдался в ЦФО и ПФО. При этом уровень спроса  
на мягкую пшеницу выше на 14-17%, чем год назад. В ЦФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. и 4 кл. 
увеличился на 28%, на мягкую пшеницу 5 кл. на 39%. В ПФО прирост уровня спроса на мягкую 
пшеницу 3 кл. составил 46%, 4 кл. – 23%, 5 кл. – 33%. В ЮФО, напротив, отмечено уменьшение 
спроса, при сохранившейся высокой активности экспортеров зерна: мягкая пшеница 3 кл. 
потеряла 15%, 4 кл. – 26%, 5 кл. – 13%. Увеличился спрос на мягкую пшеницу в УФО – появились  
запросы на казахскую пшеницу. С низкого уровня на 23% вырос спрос на мягкую пшеницу 4 кл.  
в СФО, уровень спроса на фуражную мягкую пшеницу прибавил 14%. Спрос на фуражный ячмень 
увеличился на 6% в целом по стране. В ЮФО вторую неделю подряд отмечено снижение спроса 
на культуру – минус 24%, в т.ч. уменьшилось количество экспортных запросов. Увеличился 
спрос на фуражный ячмень в ЦФО (+39%), в ПФО (+21%) и в УФО. Увеличение спроса  
на продовольственную рожь (+35%) отмечено за отчетную неделю. Основное увеличение 
пришлось на ЦФО и ПФО. За счет ЮФО снизился спрос на фуражную кукурузу – минус 16%. 

Предложение зерна по стране за неделю увеличилось на 37%. Значительно увеличилось 
предложение мягкой пшеницы: для мягкой пшеницы 3 кл.  на 56%, 4 кл. – на 44%, 5 кл. – на 72%. 
В целом уровень предложения мягкой пшеницы увеличился до показателя прошлого года.  
В ЮФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. увеличилось на 20%, 5 кл. – на 15% , а предложение 
мягкой пшеницы 4 кл. снизилось на 8%. В ЦФО существенно увеличилось предложение мягкой 
пшеницы: для 3 кл. в 2,8 раза, для 4 кл. – в 2,9 раза, для 5 кл. – 2,8 раза. В ПФО также наблюдался 
существенный рост уровня предложения за неделю: для 3 кл. в 2,3 раза, для 4 кл. – удвоился, для 
5 кл. увеличился на 69%. В УФО  и СФО без существенных изменений – предложение мягкой 
пшеницы находится на низком уровне. В целом по стране предложение фуражного ячменя 
сократилось на 12%: основное снижение пришлось на ЮФО – минус 25%. За неделю 
неизменным (на низком уровне) осталось предложение культуры в ПФО, ЦФО и УФО. В СФО 
отмечен рост уровня предложения фуражного ячменя на 15%. Предложение продовольственной 
ржи увеличилось на 69% за счет Европейской части России. Предложение фуражной кукурузы 
снизилось на 21% за счет ЮФО и ПФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

По состоянию на 21 июля 2014 года отмечено сезонное снижение цен на зерновые 
колосовые культуры, которое наиболее ярко выражено на Европейской территории России. 
Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор)  
в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 07.07.2014): в ЦФО –  
7 825 руб./т (-6,1%), ЮФО – 7 233 руб./т (-9,0%), СКФО – 6 800 руб./т (-1,5%), ПФО – 8 194 руб./т 
(-10,6%), УФО – 8 216 руб./т (-0,3%), СФО – 8 054 руб./т (-4,0%).  

По отношению к 15 июля 2013 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 
уменьшилась в ЮФО на 4,0%, увеличилась в ЦФО на 27,9% и в ПФО на 1,5%. 
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Данные на  

21 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 7 825 ─ 7 233 6 800 8 194 8 216 8 054 

Пшеница прод. 4 кл 6 735 ─ 6 703 6 325 7 754 7 794 7 800 

Пшеница фураж. 7 158 11 320  5 937 5 600 7 346 7 424 6 566 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 4 637 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 6 444 8 200 5 831 5 110 6 863 ─ 4 500 

Кукуруза 2 кл. 8 850 ─ 7 467 ─ 9 125 8 800 ─ 

Данные на  

7 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 8 330 ─ 7 950 6 900 9 167 8 240 8 392 

Пшеница прод. 4 кл 8 033 ─ 7 788 6 550 8 603 7 859 8 170 

Пшеница фураж. 7 967 11 406 6 728 ─ 8 305 7 497 7 233 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 5 825 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 7 278 9 141 6 863 ─ 7 603 ─ ─ 

Кукуруза 2 кл. 9 625 8 850 8 180 ─ 7 667 8 800 ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -6,1% ─ -9,0% -1,5% -10,6% -0,3% -4,0% 

Пшеница прод. 4 кл -16,2% ─ -13,9% -3,4% -9,9% -0,8% -4,5% 

Пшеница фураж. -10,2% -0,8% -11,8% ─ -11,6% -1,0% -9,2% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ -20,4% ─ 0% 

Ячмень фураж. -11,5% -10,3% -15,0% ─ -9,7% ─ ─ 

Кукуруза 2 кл. -8,1% ─ -8,7% ─ +19,0% 0% ─ 

Рис. 12. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 21 июля 2014 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 07.07.2014): 
в ЦФО – 7 158 руб./т (-10,2%), СЗФО – 11 320 руб./т (-0,8%), ЮФО – 5 937 руб./т (-11,8%), СКФО – 
5 600 руб./т, ПФО – 7 346 руб./т (-11,6%), УФО – 7 424 руб./т (-1,0%), СФО – 6 566 руб./т (-9,2%).  

По отношению к 15 июля 2013 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
снизилась в ЮФО на 9,4% и в ПФО на 4,3%, увеличилась в ЦФО на 31,3%. 

 

 

По состоянию на 21 июля 2014 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 07.07.2014): 
в ЦФО – 8 850 руб./т (-8,1%), ЮФО – 7 467 руб./т (-8,7%), ПФО – 9 125 руб./т (+19,0%), УФО –  
8 800 руб./т (без существенных изменений). 

По отношению к 3 июня 2013 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. снизились 
в ЮФО на 9,8%%, в ЦФО на 9,2% и в ПФО на 25,5% соответственно.  

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Рис. 14. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  

Рис. 13. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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Мировой зерновой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок 

(CBOT) открылся в понедельник увеличением котировок на пшеницу (SRW), которое 
продлилось до пятницы. По мнению аналитиков, если в начале недели рост котировок носил 
спекулятивный характер (завершение обращения июльского фьючерса на пшеницу и, как 
следствие, увеличения интереса к сентябрьскому), то в четверг давление на рынок оказали 
неблагоприятные новости с Украины. В пятницу на Американском рынке отмечено снижение, 
которое объясняется невысокой экспортной активностью (по данным USDA экспортные 
продажи составили 321 тыс. т при ожидаемом уровне не ниже 400 тыс. т), хорошими темпами 
уборки урожая и состоянием посевов пшеницы. За отчетный период сентябрьские котировки на 
CBOT (SRW) увеличились до 1,2% (до 195,57 $/т). На рынке наличной продукции снижение 
составило 4,9% (до 187,94 $/т). На европейском рынке отмечено увеличение ближайших 
котировок со вторника до пятницы. Давление на европейский рынок оказали неблагоприятные 
агрометеорологические условия (ожидается выпадение осадков выше нормы), которые могут 
замедлить темпы уборки. За отчетный период ближайшие котировки на MATIF снизились  
на 1,3% (до 242,48 $/т).  

Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: сентябрь), MATIF (пшеница 
хлебопекарная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; сентябрь): 
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Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

СЕНТЯБРЬ 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 
НОЯБРЬ 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

МАРТ/ 
ЯНВАРЬ 

Измен. 

за  

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
187,94 -4,9% 197,57 +1,2% 204,39 +1,6% 212,29 +1,4% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – – – 242,40 -1,2% 243,76 -1,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания 

– – – – 220,37 -1,4% 223,79 -1,9% 

По состоянию на 18.07.2014, 1$ =  34,7998 руб. Рост курса $ за отчетный период: +2,85% (+0,9645 руб.) 

Рис. 15. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии 
пшеницы в Аргентине на мукомольную пшеницу (насыпью) на 7,2% до 320,0 USD/т. 
Увеличилась цена на физические партии пшеницы во Франции (пшеница FCW 1) на 2,3%  
до 244,4 USD/т; неизменной осталась в России (4 кл., Новороссийск) – 247,0 $/т и. По сравнению 
с аналогичной отчетной датой 2013 года в Аргентине цена на мукомольную пшеницу (насыпью) 
увеличилась на 3,2%, в России (4 кл., Новороссийск) – на 2,1%. Во Франции отмечено снижение 
цены на пшеницу (FCW 1) на 2,2% по отношению к прошлому году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

За отчетную неделю отмечен рост котировок фьючерсных контрактов на кукурузу 
Аргентине (MATBA; Июль) на 1,8% до 141,00 USD/т; снижение в США (CBOT; Июль) на 7,1%  
до 146,15 USD/т и во Франции (MATIF; Август) на 1,9% до 225,50 USD/т. 
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 CBOT MATIF LIFFE 

За неделю +4,7% -1,2% -1,4% 

За 2 недели -5,0% -3,3% -4,5% 

За месяц -7,2% -5,3% -6,4% 

  CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю -7,1% -1,9% +1,8% 

За 2 недели -11,0% -3,0% -1,4% 

За месяц -18,1% -5,8% -5,7% 

Рис. 16. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т 
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    Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 

 

Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
 

Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 
(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  
по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 
сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 
Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 
перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвейт – 50-80 тыс. т)  
по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив 
(США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы 
измерения – пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор 
текущего и будущего состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются 
наиболее при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 
составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 
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  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 11.07.14) -10,1% -13,7% 

За 2 недели (к 04.07.14) -18,0% -8,4% 

За месяц (к 20.06.14) -19,0% +27,1% 

За год (к 19.07.13) -35,7% -50,0% 

Рис. 17. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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За отчетную неделю снижение индекса фрахта BPI составило 13,7% (до 586 пунктов; по 
отношению к 11.07.14), индекс фрахта BRI – 10,1% (до 732 пунктов). По сравнению  
с аналогичной датой прошлого года значение индекса BPI снизилось на 50,0% и BRI снизился  
на 35,7%. 

 

Ставки фрахта. 
 

Значение ставков фрахта из портов Черного моря (Новороссийск, Туапсе, Одесса)  

до портов Египта, приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта 
приведена в USD/т для зерна навалом на суда класса «Handysize» грузоподъемностью  
25-35 тыс. т.   
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Рис. 18. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 

Рис. 19. Значение ставок фрахта Черное море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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Среднее значение ставков фрахта из портов Азовского моря до портов Египта, 

приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта приведена  
в USD/т для зерна навалом на суда класса «река-море» грузоподъемностью 3-5 тыс. т. 

 

Источник: ИА «Зерно-Онлайн» 
 

 

18.07.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

www.specagro.ru 18 

Рис. 20. Значение ставок фрахта Азовское море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 

 

С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Специализированный центр учета в 
агропромышленном комплексе» (вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): 

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

На сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг 
рынка»): 
 

 http://don-agro.ru/index.php?id=161 

 

 

 

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные 
материалы обращаться:  

 

Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  

e-mail: ovoloshina@spcu.ru 

  

Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    

e-mail: vlitovka@spcu.ru 

  
 

 

С уважением, 

 коллектив Южного филиала 
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе». 
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